Приложение Ng 1
к постановлению администршщи
Гаринского городского округа
от 08.04.2020 г, Ng 107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

округА
ддчrинистрАции гАринского городского
JФ 107

08.04.2020
п.г.т. Гари

поддержки субъектам

терриТорииГаринскогогороДскогоокруга

создании рабочей группы по вопросам
субъекгам
оказzжшI имуцественной поддержки
среднего предпринимательства на

О

м:шого

Предселатель рабочей грушпы:

и

* глава Гаринского городского округа
Величко Сергей Евгеньевич

террlтгории Гаринского городского округа

от 06 окгября 200З Ng 131в
IIринципах оргаЕизации местного саI\4оуIIравлеЕия

В соответствии с Федеральными

(об

законаN{и

общих
года Ns 209-ФЗ <О развитии мадого
Российской Федерации>, от 24 июля 2007
Законом
Российской
в
и среднего ,р"оrrр"r"Йельства м 10_оЗ кО ФедерациIl>l>,
среднего
и
малого
развитии
Сu"рЙо""поt облаiти от 04,02,2008
области>>, в цеJUtх оказания
Свердловской
в
предпринимательства
средцего
малого
имущественной поддержки субъектам Гаринского городского
Уставом

ФЗ

и

предприкимательства,"ру*о"од""у"""
округа,

ПОСТАНОВJUIЮ:
1, Создать рабочую группу

поддержки субъеrтам *-о,о

по

вопросам ок€lзания имущесгвенной

tl средfiого предприfiимательства IIа территории

Гаринского городского округа,
2, Утвердить:

имущественной
1) состав рабочей группы по вопросам оказания на территории
подд"р**, субъоЙаrr,rN{*огЬ и средЕего прдприflимательства
Nч 1);
Гаринского городского округа (приложение
оказания имущественнои
вопросаI\4
по
группе
2) положение о рабочей
и среднего предприЕимательства на территории
субъектаrvr

поддaр**"

Состав

вопросам оказания имущественной
рабочей группы по
на
малого и среднего предпринимательства

"-оaо
городского округа

(прилож_ение JФ 2),

Гаринского
(обнародовать),
3. Наgгоящее no"*u"oun"",e опубликовать
постаIIовления оставJUIю за
настоящего
исполнением
за
4. Контроль

заместитель председателя рабочей группы:

городского округа
с.д.- заместитель главы администрации Гаринского
Гаринского городского округа
администрации
Финансового
упрtlвления
начаJIьника

мерзлякова

Секретарь рабочей группы:

Суслова

Гаринского
ведущий специалист отдела экономики админис,трации

ю.д. -

городского округа
Члены рабочей группы:
по управлению имуществом, строительству,
крутикова н.в, * главный специtшист отдела
Гаринского городского округа
админИстрациИ
и энеРгетике

Ntкх, землеуýтройстВу

по управлению имуществом, строительству,
рычкова Т.и. * ведущий специалист отдела
городского округа
и энергетике администрации Гаринского

xtkx,

землеустройству

по управлению имушеством, строительству,
головко м.г. - ведущий специалист отд9ла
Гаринского городского округа
администрации
и
энергетике
жкх, землеустройсiву
,Щобрых

специzlJIист первой категории отдела

н.в.

строительству,

жкх,

городского округа

собой.

Глава
Гаринского городского округа

С.Е. Величко

))

-

,\)

землеустроЙству

и

по управлению

имущоством,

энсргетике администрации Гаринского

(

t

к

Прилtliкение ЛЬ 2
ию алм и нист,рации
I-аринского городског0 округа
t1,1,0[l 04.2020 JtГq l07

I]ocTaIl()l}J Icl

I

положение

о рабОчей груПпе пО Botlpocaм оказания имушественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на терриТОРИИ

Гаринского городского округа

малого

и среднего

б) обследования

абъектов

предпринимательства

(да-,чее

имуLIlества ДЛЯ
источников
и:]ыскание дополнительных
2)
фор*ироI]ания и расширения перечня муниципальноt,о имушества,
предусмотренного частью 4 статьи 18 Закона JФ 209-ФЗ (далее

-

IlеречеНЬ), В
,I,oM чисJIе за счетнеиспользуемого
и неэффективно испоJIьзуемоГО
MyIt иL\ипального имуtldества на территории Гаринского городского округа.

.З. Рабочая группа в своеЙ деятельности

действуюшим законодателъством и настояшим Положением.
ее

членов?

принятия

коллегиа_пъности

руково/lствуется

и

решений

2.4. Выдвижение

2.2. Оценка эффективности мероприятиiт, реапизуемых органами
местного самоуправления по оказанию имущественной поддержки субъектам
имущестВа ДЛя цели

аныIиза состава муницип€lJIъного

выявления источников пополнения ГIеречня осуществляется
полученной

по

результатам:

Единого

государственного

об

реестра

объектах казны

недвижимости2

и

на

оснОВе

имущесТВа, выписок

а) запроса сведений из реестров муницип€lJIьного

документов

поддержка инициатив, направленныХ

На

городского округа, в том числе по следующим вопросам:

и

а)

формирования

б)

замена объектов, включенных

дополнения Перечня, расширения состаВа

имущества, вовлекаемого в имущественную гIоддержку;

в

Перечень

субъектами МСП, на другое имущество;
в) обеспечения информирования субъектов

и

невостребованных

МСП об

имущественноЙ

поддержке;
г)

совершенствования

размещения

и

порядка

учета

актуализации сведений

телекоммуникационной сети кИнтернет>>.

2.6. Оказание информационного

субъектам МСП.

и

муниципаJIьного

о нем в

имуЩества,

инфорплационно-

консультационного содеЙстВия

3. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

в соOТветстВии с
компетенцией рабочей группы, приниматъ соответствуюIцие реШения.
2) Запрашивать информацию и матери€Lпы от органов местного
самоуправления, обtцественных объединений, необхоДиМые ДЛЯ ОбеСПеЧеНИЯ
своей деятельности.
3) ГIривлекать к работе рабочей группы представителеЙ субъектоВ
МСП, научных и общественных организациЙ и других организациЙ, а ТакЖе
1) Рассматривать на своих заседаниях вопросы

Гаринского городского округа.

информации9

и

2.5. Выработка рекомендаций и предложениЙ в рамках окаЗания
имущественной поддержки субъектам IисП на территории Гаринского

3. 1.

2.|. Анализ действующих механизмов оказания органами местноГо
самоуправления имущественной поддержки субъектам МСП на терриТории

2.З. Проведение

в

практики.

глаСНОСТИ"

2. Задачи рабочей группы

мсп.

имушдества, В

недвижимого

регулирование вопросов оказания имушественной поддержки Субъектов
МСП, на основе анализа сложившейся региональноЙ и муниЦипальноЙ

1.4. Рабочая группа осушествляет свою деятельность IJa принципах

равноправия

муниципаJIъного

том числе земелъных участков, на территории Гаринского городскоГо окрУГа

в) предложений субъектов МСП, заинтересованных в получении

субъект,ы Iv{CII) на"герритории Гаринского городского округа в рамках
209-ФЗ
реализ ащии положений Федерального закона от 24 июля 2007 года .ГФ
кО разI]итии MaJIol"o и среднего предпринимательства в РоссийСкОЙ
Федерации> (далее -- Закон J\Ъ 209-ФЗ);

1

а

не по

также земельных участках,
назначению,
государственная собственностъ на которые не разграничена, бесхозяйном и
ином имуществе;

используемом

аренду муниципального имуIцества.

1.1. I Iасr,tlяIIlсе IItlлtt>ItсIlис oIIpc/lcjIrIc,I, II()ряltок l{еrlтельIjос'ги рабОЧеЙ
группьI по вопросам сlказан ия имуtцес,гt}еItllой rIоддержки субъектам м&чого И
среднего прелпринимательства на территории Гаринского городского округа
(дыrее - рабочая группа).
1.2. I_{елями деятелъности рабочей группы является:
1) обеспечение обшего подхода к организации оказания имушествеННоЙ
субъек,Iам

унитарными предприятиями или учреждениями Гаринского гороДскОГО
округа, В том числе неиспользуемом, неэффективно используемом или

органOм, уполномоченным на проведение такого обслеДОВания;

l.ОбIцие положения

поддержки

хозяйственного ведения илн оперативного управления за муниципальными

данных

архиВоВ,

имуществе, закрепленноМ

(

на

иных

ПРаВе

других сIIециыIистов.

4)

Выдвигатъ

и

поддерживатъ инициативы, направленные на

усовершенствование механизмов оказания имущественной поддержки
субъектам МСП.

{

4. ГIорядок деятельности рабочей .pyllIII)I

Рабочая группа состоит из председателrl рабtl'lеЙ ГруППЫ,
Ге"Llя председатеJIя рабочей группы, секретаря рабо,Iей груп пы и

4.|.
:]аNIес],И

tlленов рабочей групгtы.
4.2. ЗаседаниЯ рабочей групПы проВодятся по мере необходимости.
4.з

. В

иях рабочей группы могут при ни мать участие
JIица, в том числе представители субъектов IvсtI

заседан

заинтересованные

I-аринского городского округа.
4.4. [IoBecTKa дня заседания рабочеЙ группы с указанием даТЫ, ВРеМеНИ,
]\4еста проведения заседания и материалы по вопросам повес,гки рабочей
групгIьI направляются секретарем рабочей I,руппы t]ceM членам рабочей
гр.уппы не позднее, чем за три рабочих дня до даты его ПрОВеДеНИЯ.
4.5. Заседания рабочей группы проводит председатель рабочей группы
или по его поручению заместитель председателя рабочей группы.
4.6. Заседание рабtlчей группы правомочно) если на нем присутствуют
не менее половины о], обшего количества членов рабочей группы. Члены
рабочеЙ

группы

персональное

llринимаFот

в заседаниях

участие

4.|2. Ч.пены рабочей гt'уппы:
- внося1 Ilредложения по повестке дня заседания рабочей r,руппы;
y.tac,r,Bylо,r' ts заседаI;ияХ рабочей группы и обсуждении
рассматриваемых на них вопросах;
- участвуIот t] tlодготовке
- пРедставJIяIоI,секретарю

подлежащим рассмотрению на заседании рабочей группы.

4.13. Решения рабочей группы являются обязателъными ллЯ

рабочей

4.7. Решение рабочей группы принимается открытым голосованием

простым болъшинством голосов.

4.8. Каждый член рабочей группы обладает правом одного голоса.
члены рабочей группы имеют равные права при обсуждении вопросов и

голос
голосов при голосоваIlии
В случае равенства
приня,гии решений.
предсеllателя рабочей групПЫ, а в его отсутствие замесТителЯ предсе/]агеJIrI
рабочей груllпы является решающим.

4.9. Председателъ рабочей группы:
_ ооушествляет общее
руководство деятелъностью рабочей ГрУППЬI:
* принимает решение о дате, месте и времени проведеt{ия заседания

рабочей группы;

утверждает повестку дня заседания рабочей группы И порядок ее

работы;
- ведет заседания рабочей группы;

-

группы;

опрелеляет порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей

- принимает

решение

по оперативным

вопросам

деятеJIьности

рабочей

группы, которые возникают в ходе ее работы;
_ подписывает протоколы заседаний рабочей группы.

4" 10. ЗаместитеJlь I1редседателя рабочей группы осушествляет
полномочия председателя рабочей групtIы в случае его отсутствия.
4. 1 1. Секретаръ рабочей группы:

-

уведомляет членов рабочей группы

проведения заседания рабочей группы;

о

дате, месте

и

времени

* обеспечивает ознакомление членов рабочей группы с материалами,
представляемыми для обсужления на заседаниях рабочей группы;
- оформляет прOтоколы заседаний рабочей группы;
- Ос)ilJiествляет учет и хранение протокоJlов заседаний рабочей группы.

,

;i

иХ

выполнения членами рабочей группы.
4.14. Решlения рабочей группы оформляются протоколом в течение трех
рабочих дней со дня проведения заседания) подписывается председатеJrем
рабочеЙ груППЫ, а В егО отсутствие заместителем председателя рабочей
группы и секретарем рабочей группы.

группы.

-

и прин ятии решlений рабочей группы;
рабочей группы материаJIы по вопросам,

(

